
 

 

 

 

 

 

Москва, 28 октября 2013         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«ПЛАНЕТА СУШИ» НАКОРМИТ НА ИТИ, НИ, САН! 

 

Жители Страны восходящего солнца говорят о еде постоянно. А когда едят, 

непременно обсуждают достоинства того или иного блюда. Поужинать или 

пообедать, не произнеся несколько раз oishii 

(«вкусно») очень невежливо. В ресторанах 

«Планета Суши» вы произнесете «oishii» не 

один раз! Обновленное меню в «Планете 

Суши»,  - это разнообразие выбора среди 

потрясающего вкуса блюд. Супы,  богатые 

полезными ингредиентами, теплые роллы 

утонченного вкуса, японские бургеры с 

новыми начинками,  оригинальные сеты из 

суши и роллов, а в завершении трапезы  - 

великолепные десерты ручной работы.   

 

Чтобы упростить выбор среди разнообразия 

блюд, бренд-шеф ресторанов «Планета 

Суши» создал специальные дегустационные сеты: «Ити», «Ни» и «Сан» (перевод 

с японского: «раз», «два», «три»), в которых собраны все любимые гостями 

ресторана блюда. «Наши новые дегустационные сеты доступны по цене и в то же 

время разнообразны и питательны. В них 

входят: роллы, сашими, горячие блюда и 

конечно же,  десерты», -  говорит Вадим 

Фадеев, бренд-шеф ресторанов «Планета 

Суши».  

 

Для любителей «погорячее» мы предлагаем 

острые роллы «Эби Васабико» и «Сякэ 

Васабико». Для сладкоежек новые десерты 

«Киноми Пекан», «Тиба», «Тоттори» или 

«Рюкю». Адепты вегетарианской кухни по 

достоинству оценят сет, для приготовления 

которого используются только свежие 

овощи. А любители бургеров не пропустят 

дегустацию «Ика Бао» - паровой булочки с 



начинкой из кальмара, листьями латук, сыром и соусом тар-тар или «Гюнику Бао» 

с начинкой из тонких кусочков говядины, обжаренных в соусе чили. Для тех, кто и 

дня не может прожить без главного японского специалитета - суши и роллов - 

новые «Унаги сет», «Сякэ сет». 

 

Обновленное меню ресторанов «Планета Суши» — удовольствие гарантировано!  

 

Подробности  на сайте  www.planetsushi.ru    

 

 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ МЫ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС НЕЧТО ОСОБЕННОЕ… 

 

 

 

http://www.planetsushi.ru/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 



* * * 
Контакты для прессы: 
 

Анна Шурыгина,  
Специалист по связям  
с общественностью 

E-mail: ashurugina@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 

Елена Мазур, 
Директор по корпоративным 

коммуникациям 

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 
Справка для редактора:   
 
«Планета Суши» – сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются приверженность оригинальным 

рецептам и традиционным ритуалам японской кухни с современным дизайном и новейшими технологиями 
контроля качества блюд. Интерьер ресторанов выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле минимализма с 
использованием декоративного известняка, что в сочетании с приглушенным освещением создаёт уютную и 
спокойную атмосферу. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают более 50 видов суши и сашими, а 
также другие традиционные блюда японской кухни и несколько разделов популярных блюд паназиантских 
гастрономических традиций, таких как БАО, Дим Самы и другие. Большое внимание ресторан уделяет 
качеству блюд и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. «Планета Суши» стремится быть для гостей 
эталоном японской кухни, а также знакомить своих гостей с кухней  различных азиатских стран.  На 30 
сентября 2013 года в сеть «Планета Суши» входит 136 ресторанов (из них 61 франчайзинговых), 
расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и Европы. www.planetsushi.ru 
 
По состоянию  на 30  сентября  2013  года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  –  лидирующий 

оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 355  семейных ресторанов, в том числе 130  ресторана, работающих на основе договоров 
франчайзинга, и 28  кофеен  Costa  Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и 
американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «ILПатио» и «Планета 
Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также 
развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен  CostaCoffee. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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